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№ 

п/п 

Раздел Задача Конкретные мероприятия по 

переходу на следующий уро-

вень проекта 

Сроки реализации Планируемый ре-

зультат 

1 
Знание: качество 

и объективность 

Реализация единого ка-

лендарно-

тематического плани-

рования 

Коррекция КТП по параллелям. 

Составление единого графика кон-

трольных работ 

Август – сентябрь 

2022 года 

Реализация единого ка-

лендарно-

тематического плани-

рования 

Расширить спектр про-

грамм  внеурочной дея-

тельности 

- внести во внеурочную деятель-

ность курс «Разговоры о важном»; 

-внести изменения в тарификацию; 

-составить рабочую программу 

курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

Август – сентябрь 

2022 года 

Усиление патриотиче-

ского направления ра-

боты с обучающимися 

Увеличить число  рабочих про-

грамм по внеурочной деятельно-

сти, рассчитанных на    10 часов и 

более 

-внести изменения в тарификацию; 

Август – сентябрь 

2022 года 

Обеспечение  реализации 

рабочих программ по 

внеурочной деятельности, 

рассчитанных на 10 часов 

и более 

Методические реко-

мендации по созда-

нию школьного биб-

лиотечного информа-

ционного центра 

(ИБЦ)  
 

начать подготовку к созданию 

ИБЦ;  

- планирование работы ИБЦ;  

- информирование работников 

школы и обучающихся о ИБЦ 

ноябрь2022года- ян-

варь 2023 года 

Доступность для участ-

ников образовательного 

процесса ресурсов ин-

формационно-

библиотечного центра 

2 Инклюзивное 

образовательное 

пространство 

Реализация программы 

мероприятий по разви-

тию инклюзивного об-

разования 

Составление программы меропри-

ятий по развитию инклюзивного 

образования. Корректировка  АО-

ОП, ИУП по организации  получе-

ния образования обучающимися с 

ОВЗ, в том числе и обучающихся с 

инвалидностью 

Август – сентябрь 

2022 года 

Обеспечение реализа-

ции образовательных  

потребностей для роди-

телей (законных пред-

ставителей) обучаю-

щихся с ОВЗ, обучаю-

щихся с инвалидностью 

 



Обеспечение  учебни-

ками, учебными посо-

биями, дидактическими 

материалами для орга-

низации получения об-

разования обучающи-

мися с ОВЗ, с инвалид-

ностью 

Закупка учебников, учебных посо-

бий, дидактических материалов 

для организации получения обра-

зования обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью (ЗПР,  вариант 7.1) 
В течение года 

Обеспечение реализа-

ции образовательных  

потребностей для роди-

телей (законных пред-

ставителей) обучаю-

щихся с ОВЗ, обучаю-

щихся с инвалидностью 

Обеспечить информа-

ционную открытость  

содержания инклюзив-

ного образования в ОУ 

Обновление информационного 

блока, посвященного инклюзив-

ному образованию, на официаль-

ном сайте ОУ;  

- размещение в информационном 

блоке инклюзивного образования 

всей разработанной документации  

Сентябрь - октябрь 

2022 года 

Информационная до-

ступность в сфере ин-

клюзивного образова-

ния 

3 Воспитание Участие в реализации 

проекта «Орлята Рос-

сии»  

 

- подача заявки от ОУ на участие в 

проекте «Орлята России»;  

- регистрация обучающихся на 

сайте проекта «Орлята России»;  

- участие в треках проекта  

август-сентябрь 

2022 года; 

сентябрь 2022 года; 

ноябрь 2022 года 

май 2023 года 

Вовлеченность не ме-

нее 10% обучающихся в 

участие в проекте  

Организовать штаб 

воспитательной работы 

(ШВР) 

- приказом директора ОУ вклю-

чить в члены ШВР педагогов ОУ, 

осуществляющих воспитательную 

(в том числе профилактическую) 

работу - заместитель директора по 

ВР, социальные педагоги, педаго-

ги-психологи, классные руководи-

тели, руководители спортивных 

кружков, педагоги ДО,  педагог-

библиотекарь, педагоги-

организаторы, представители ро-

дительской общественности (по 

согласованию); 

февраль  

2023 года 

Единый подход в сфере 

воспитательной работы 



- проведение заседаний ШВР не 

менее 1 раза в четверть 

   Обеспечить наличие 

советника директора по 

воспитанию и взаимо-

действию с детскими 

общественными объ-

единениями  

 

- внесение в штатное расписание 

должности советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объеди-

нениями;  

- приказ о назначении советника 

директора по воспитанию и взаи-

модействию с детскими обще-

ственными объединениями;  

- организация ежемесячных встреч 

советника директора по воспита-

нию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями с 

детскими общественными объеди-

нениями, с ШВР  

август-сентябрь 

2022 года; 

 

 

 

сентябрь 2022 года; 

 

 

 

ноябрь 2022 года- 

май 2023 года 

 

Продумать организа-

цию комнаты «Большой 

перемены»  

организовать центр детских ини-

циатив с обеспечением необходи-

мыми материалами для реализации 

творческих проектов  

до конца 2023 года  Реализация обучающи-

мися детских инициа-

тив во внеурочной, 

проектной, исследова-

тельской деятельности 

Продумать размещение 

уголков с государ-

ственной  символикой в 

классных кабинетах 

Организовать размещение уголков 

с государственной  символикой в 

классных кабинетах, обеспечить 

необходимыми материалами для 

реализации задачи на достойном 

уровне. Организовать конкурс 

классных уголков с государствен-

ной символикой  

до конца 2023 года 

Усиление патриотиче-

ского направления ра-

боты с обучающимися 

Организация конкурса 

по созданию гимна 

школы 

Организация конкурса в журнале 

«Восьмое чудо света» на лучший 

текст гимна школы. 

до конца 2023 года Усиление патриотиче-

ского направления ра-

боты с обучающимися 



  

Создание условий для 

повышения  квалифи-

кации педагогических 

работников в сфере 

воспитания 

Проведение курсов  повышения 

квалификации педагогических ра-

ботников в сфере воспитания на 

базе цифровых платформ, включая 

корпоративную организацию по-

вышения квалификации на базе 

«Школы педагогического мастер-

ства» 

до конца 2023 года 
Непрерывное повыше-

ние квалификации 

4 Творчество 

Организация летних 

тематических смен в 

школьном лагере 

Организовать тематическую смену 

для одаренных детей в каникуляр-

ное время   

до конца 2023 года Повышение мотивации 

к изучению наук. Соци-

ализация и развитие 

одаренных детей. 

Организовать тематические смены 

в летнем школьном лагере для 

участников хоровой студии «Ап-

рель» и танцевальной студии 

«Солнышко» 

Лето 2023 года 

Профессиональные 

пробы обучающихся. 

Развитие творческих 

способностей обучаю-

щихся. Повышение 

профессионального ма-

стерства. 

5 Профориентация Провести  
профориентационные 

уроки на платформе 

bvbinfo.ru в рамках про-

екта «Билет в  

будущее»  

- обеспечить регистрацию обучаю-

щихся 6-11 классов на сайте 

bvbinfo.ru.  

- принять участие в профориентаци-

онных уроках на платформе 

bvbinfo.ru  

1-7 сентября  

1-15 октября  

Вовлечение 10% обуча-

ющихся в профориента-

ционную работу  

Посещение курсов до-

профессиональной под-

готовки  

- посещение обучающимися 9-х 

классов курсов допрофессиональной 

подготовки при ГИЭФПТ  

октябрь-ноябрь  Вовлечение 10% обуча-

ющихся в обучение  

Профориентационная 

программа «Старт 47»  

- участие обучающихся в вебинарах 

программы «Старт 47» от ГАОУ ДО 

ЛО «ЦОПП Профстандарт» с пред-

шествующим тестированием  

20 октября  Вовлечение не менее 

50% обучающихся в ве-

бинаре  



Участие в профориента-

ционных проектах, 

неделях разного уровня  

- проведение экскурсий обучающи-

мися 10-11 классов предприятия 

Гатчинского муниципального райо-

на в рамках акции «Неделя без тур-

никетов»;  

- участие во всероссийской неделе 

профориентации 

 - заключение соглашений с парт-

нерами-предприятиями / организа-

циями, представляющими пло-

щадку для реализации мероприя-

тий по профориентации обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

 

 

Вовлечение не менее 

50% обучающихся в ме-

роприятия  

Обеспечение условий для 

обучения педагогов по 

программе подготовки 

педагогов-навигаторов 

- назначение и обучение педагогов-

навигаторов, ответственных за про-

фориентацию и применяющих воз-

можности Проекта “Билет в будущее”  

Построение индивиду-

альных рекомендаций и 

последующего сопровож-

дения выбора ребенка. 

Организовать 

участие школьников в 

онлайн-диагностике 

- участие в онлайн тестировании по 

индивидуальному запросу на сай-

тах; 

https://bvbinfo.ru/fitting и 

https://proektoria.online/suits 

октябрь 2022 года и да-

лее в течение учебного 

года 

Вовлечение 10% обуча-

ющихся 

 Профориентация Участие обучающихся в 

конкурсах профессио-

нального мастерства 

профессионально-

практической направ-

ленности 

Участие обучающихся в конкурсах 

и чемпионатах worldskills. 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Вовлечение обучающих-

ся 9-х классов 

Организация внеклассной 

проектно-

исследовательской дея-

тельности, связанной с 

реальными жизненными 

/производственными за-

-Рассмотреть при проведении занятий 

по исследовательской деятельности  

отдельное направление по решению 

практикоориентированных задач; 

- Выделить  проекты, представляемые 

на  школьную научно практическую  

В течение 2022-2023 

учебного года 

Вовлечение обучающихся 

в проектно исследова-

тельскую  деятельность 

направленную на решение 

жизненных и производ-

ственных задач 



дачами и т.д. конференцию «Зеркало» имеющие 

практическую и экологическую 

направленность в отдельную секцию 

«Решение прикладных задач» 

Наличие профориентаци-

онных блоков, внедрен-

ных в учебные предметы, 

оборудование тематиче-

ских классов 

Рассмотреть внедрение профориента-

ционных модулей при преподавании 

предметов «Технология», «Информа-

тика». 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Вовлечение обучающих-

ся в профориентацион-

ную работу информаци-

онно-технологической 

направленности 

 Профориентация 
Участие обучающихся в 

профильных техноотря-

дах 

Участие старшеклассников в проекте,  

реализуемом на базе ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок», знакомящем  с компетен-

циями чемпионатного движения 

WorldSkills Russia.  

до конца 2023 года 

Знакомство с  интересны-

ми и востребованными на 

рынке труда профессия-

ми. 

Внедрение системы про-

фильных элективных кур-

сов 

Разработка профильных элективных 

курсов, способствующих построению 

индивидуальной образовательной 

траектории в рамках выбранного 

профиля обучения. 

август-сентябрь 

2022 года; 

 Удовлетворение различ-

ных  потребностей и воз-

можностей старшекласс-

ников, позволяет выстро-

ить индивидуальную об-

разовательную траекто-

рию. 

6 Здоровье  Организовать получе-

ние обучающимися под-

твержденный знак ГТО  

- регистрация всех учеников, инте-

ресующихся спортом, на сайте ГТО, 

под руководством классных руково-

дителей;  

- прохождение тестов ГТО  

сентябрь-октябрь 2022  

март-май 2023 года  

Получение знаков ГТО 

не менее 20% обучаю-

щихся  

Диверсификация деятель-

ности школьных спор-

тивных клубов (по видам 

спорта) 

Расширение количества  видов спор-

та, культивируемых в ШСК 
в течение учебного года 

более 10  видов спорта в 

школьном спортивном 

клубе 

2. Принять участие в 

спортивных  

мероприятиях муници-

пального и  

регионального уровней  

- составить план спортивных меро-

приятий, включающий мероприятия 

муниципального и/или регионально-

го уровня;  

- назначить ответственного за реа-

в течение учебного года 

Взаимодействие со спорт. 

организациями, со шко-

лами-партнерами, вовле-

чение 10% обучающихся 

в  

спортивные соревнования  



лизацию плана спортивных меро-

приятий  

7 Учитель. 

Школьные Ко-

манды 

Создание условий для 

повышения квалифика-

ции  

работников по програм-

мам из  

федерального реестра  

Организовать прохождение КПК 

педагогами по направлениям:  

«Организация и реализация проект-

ной деятельности в школе»;  

Организация образовательного про-

цесса по предметам в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО;  

«Задачи классного руководителя в 

системе общего образования. Тех-

нологии деятельности»  

в течение учебного года  Более 5% педагогиче-

ских работников повы-

сили квалификацию (за 

год)  

Реализация методических 

рекомендаций по внедре-

нию единого штатного 

расписания 

Привести в соответствие штатное 

расписание ОУ с "Едиными рекомен-

дации по установлению на федераль-

ном, региональном и местном уров-

нях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных 

учреждений на 2022 год"  

август-сентябрь 

2022 года; 

Изменение штатного рас-

писания 

Создание условий для 

повышения квалифика-

ции работников в области 

работы с единым штат-

ным расписанием 

Организовать прохождение КПК 
управленческой команды по про-

граммам из федерального реестра  
в области работы с единым штатным 

расписанием  

в течение учебного года 

не менее 50% управлен-

ческой команды прошло 

повышение квалификации 

по программам из феде-

рального реестра в обла-

сти работы с единым 

штатным расписанием 

Разработанность положе-

ния о развитии системы 

наставничества 

Разработать в ОО  положения о 

наставничестве, 

Направить руководителей МО  на 

курсы повышения квалификации  по 

наставничеству  

Продолжить работу по адресной под-

держке школ с низкими образова-

тельными результатами в ГМР  на 

базе ОО 

в течение учебного года 

Создать условия, при ко-

торых педагогические 

работники будут способ-

ны и готовы аттестоваться  

по квалификационной 

категории «педагог-

наставник». 



Участие педагогов в кон-

курсном движении 

Стимулировать  участие педагогов в 

конкурсном движении профессио-

нальной направленности 

в течение учебного года 

Повышение числа участ-

ников конкурсном движе-

нии профессиональной 

направленности 

8 Школьный кли-

мат 

Запустить  

антибуллинговую про-

грамму  

- составление антибуллинговой про-

граммы;  

- диагностика уровня буллинга по 

классам (по анонимному опросни-

ку);  

. - создание карты «горячих точек» 

школы - мест возможных конфлик-

тов вне взрослых (туалеты, разде-

валки, школьный двор и др.);  

- прописать правила и план кон-

троля за «горячими точками» (ви-

деокамеры, дежурство);  

- обеспечить обучение педагогов по 

КПК по работе с буллингом;  

.- проведение родительских собра-

ний, посвященных антибуллингу  

сентябрь 2022 года и 

далее в течение учебно-

го года 

Оздоровление школьно-

го климата,  

сведение случаев бул-

линга к минимуму.  

Вовлечение родителей в 

работу по пресечению 

буллинга  

Выработка у учащихся 

правильной  

реакции на буллинг, 

направленный в их  

сторону, либо на бул-

линг, замеченный со 

стороны  

Наличие коворкинга в 

образовательной органи-

зации 

- организация коворкинга в образова-

тельной организации на базе библио-

теки 

в течение учебного года 

Создание пространства, 

предназначенное для обу-

чения, общения, обмена 

опытом, проведения ма-

стер-классов и отдыха 

9 Образовательная 

среда, создание 

условий 

Предоставить обучаю-

щимся доступ к элек-

тронным учебникам, до-

полнительной литерату-

ре, всероссийским элек-

тронным библиотекам, в 

том числе использова-

ние ФГИС «Моя шко-

ла» 
 
1.  
 

-использовать имеющуюся базу 

школьной библиотеки для доступа к 

оцифрованным учебникам,  
- доступ к дополнительной литерату-

ре, всероссийским электронным биб-

лиотекам 

в течение учебного года  Предоставление обуча-

ющимся доступа к медиа 

ресурсам и возможность 

создания собственного 

цифрового образователь-

ного контента для демон-

страции на уроках в рам-

ках использования ФГИС 

«Моя школа 



Образовательная 

среда, создание 

условий 

Оснащение IT- оборудо-

ванием в соответствии 

утвержденным Стандар-

том оснащения государ-

ственных и муниципаль-

ных общеобразователь-

ных организаций, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность в 

субъектах Российской 

Федерации, компьютер-

ным, мультимедийным, 

презентационным обору-

дованием и программным 

обеспечением» 

- Закупка IT- оборудования в соответ-

ствии утвержденным Стандартом 

оснащения государственных и муни-

ципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность в субъектах 

Российской Федерации 

- наличие мобильных цифровых клас-

сов 

- оснащение конвергентной лаборато-

рии 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Оснащенность не менее 

50% учебных классов 

средствами отображения 

информации в соответ-

ствии Стандартом осна-

щения государственных и 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

ций, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность в субъектах 

Российской Федерации, 

компьютерным, мульти-

медийным, презентаци-

онным оборудованием и 

программным обеспече-

нием в соответствии с 

ФГОС 

 
Эксплуатация информа-

ционной системы управ-

ления образовательной 

организацией 

Обеспечение  интеграции  системы 

управления с региональными и  феде-

ральными информационными систе-

мами  посредством расширения 

функций региональной информаци-

онной системы управления  

В течение 2022-2023 

учебного года 

Расширение функций ре-

гиональной информаци-

онной системы управле-

ния 

 


